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Зинаида Мартыновна Портнова 
(20 февраля 1926 - 10 января 1944) 

 

 
 

Пионер. Разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на 

оккупированной фашистами территории. 

Зина родилась и ходила в школу в Ленинграде. После 7 класса летом 

1941 года Зина приехала на каникулы к бабушке в белорусскую деревню Зуя. 

В деревне ее и захватила война. Белоруссию заняли фашисты. 

В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную организацию 

«Юные мстители». Она распространяла на оккупированных территориях 

антифашистские листовки и занималась подрывом военных планов 

гитлеровцев. 

Недалеко от поселка Оболь в Витебской области Зина, совместно с 

организацией «Юные мстители» взорвали местную электростанцию, вывели 

из строя кирпичный и торфяной заводы, сожгли льнозавод с большими 

запасами льна и подорвали единственную водокачку. На поиски дерзких 

диверсантов фашисты бросили все силы, но безуспешно. 

Под прикрытием Зина устроилась работать в столовую для немецких 

офицеров, где продолжала бороться с врагами, используя различные 

диверсии. Однажды, Зина приготовила на обед суп, которым было отравлено 

свыше ста немецких офицеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
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В 1943 году Зина Портнова ушла в партизаны и продолжила 

заниматься диверсиями в тылу врага. Как-то раз, во время исполнения 

очередного задания, Зину опознали и задержали, как участницу подполья. Ее 

сдали фашистам, после чего она попала в плен. Ее мужеству удивлялись 

многие опытные военные. Когда Зина пыталась убежать от врагов, ей начали 

стрелять по ногам. Вопреки перенесенным страданиям, девочка не предала 

своих, и эта стойкость злила палачей еще больше. На последнем допросе, 

который в течение месяца проводился над ней с применением пыток, 

гитлеровцы выкололи ей глаза и отрезали уши. 

Ранним утром в январе 1944 года в тюрьме гестапо города Полоцка 

искалеченную, но не сломленную Зину расстреляли. 

За выдающиеся заслуги перед Отечеством, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года Зинаиде Мартыновне 

Портновой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) с 

награждением орденом Ленина. 

Имя Зины Портновой присвоено улице в Кировском районе Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Меня судьба девочки затронула тем, что несмотря на страдания, она не 

предавала своих, а также тем, какую храбрость демонстрировала Зина, при 

проведении диверсий, в период работы посудомойкой в столовой немецких 

офицеров, проходящих курсы военной переподготовки. 


